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      Условные сокращения: 
      МР – отдел справочно-информационной и методической работы (ул.Ланге,5, к.303, т. 74-45-88); 
      УЛ – отдел обслуживания учебной литературой (пр.Космонавтов,70, т. 54-37-70); 
      НЛ – отдел обслуживания научно-медицинской литературой (ул.Ланге,1, т. 74-25-61); 
      ЭР – отдел библиографии и электронных информационных ресурсов (ул.Ланге,5,к.203,т.74-91-26) 

 
Авторефераты диссертаций 

 1. Вилькицкая, К. В. Экспериментально-клиническое обоснование дифференцированной тактики 
лечения травматического токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.14 /  Вилькицкая Кристина Вадимовна ; УО «БГМУ». - Минск, 2014. - 24 с. 
(МР) 

2. Ганькин, А. Н. Гигиеническая оценка многокомпонентного загрязнения воздушной среды учебных 
помещений по критериям риска для здоровья учащихся  : автореф.  дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / 
Ганькин Александр Николаевич ; РУП «Научно-практический центр гигиены». - Минск, 2014. - 23 с. 
(МР) 

3. Павлюковц, А. Ю. Формирование аминокислотного фонда в иммунокомпетентных тканях при 
введении животным циклофосфамида и этанола и его коррекция : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.01.04 /  Павлюковец Анастасия Юрьевна ; УО «БГМУ». - Минск, 2014. - 22 с. (МР) 

4. Чистый, А. Г. Муковисцидоз у детей и подростков (клинико-функциональные, биохимические, 
психологические аспекты муковисцидоза, подходы к коррекции выявленных нарушений) : автореф. 
дис. канд. мед. наук : 14.01.08 /  Чистый Антон Геннадьевич ; УО «БГМУ». - Минск, 2014. - 20 с. 
(МР) 

Внутренние болезни 
5.  Малаева, Е. Г. Внутренние болезни = Internal diseases : учеб. пособие для иностран. студ. учрежд. 

высш. образ. по спец. «Лечебное дело» / Е. Г. Малаева, И. И. Мистюкевич ; УО «ГомГМУ», Каф. 
внутренних болезней №1. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 198 с. : ил., табл., фот. - Допущено 
Министерством образ. РБ. (УЛ, НЛ, МР) 

6.  Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб.-метод. пособие для студ. лечеб., мед.-
диагност. фак. и фак. по подг. спец. для зарубеж. стран мед. вузов / Министерство здрав. РБ, УО 
«ГомГМУ», Каф. внутренних болезней № 1 с курсом гематологии ; И. И. Мистюкевич [и др.]. - 3-е 
изд., стереотип. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 86 с. (НЛ, УЛ, МР) 

 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 

7.  Остеопороз : учеб.-метод. пособие для студ. 5 и 6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей терапевтов, 
ревматологов, эндокринологов, травматологов и хирургов / Министерство здрав. РБ, УО 
«ГомГМУ», Каф. внутренних болезней № 1 ; О. А. Ярмоленко [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 
100 с. : ил., табл., фот. (НЛ, УЛ, МР) 

 
Клиническая лабораторная диагностика 

8.  Злотникова, М. В. Современные методы лабораторной диагностики нематодозов :  учеб.-метод. 
пособие для студ. 3, 4 курсов мед.-диагност. фак. мед. вузов / М. В. Злотникова, И. А. Новикова ; УО 
«ГомГМУ», Каф. клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии.  - Гомель : 
ГомГМУ, 2014. - 44 с. : ил. (НЛ, УЛ, МР) 

 
Общие вопросы медицины и здравоохранения 

9. Будник, Я. И.  Виды заболеваемости: учет, отчетность, методика вычисления и оценки показателей : 
учеб.-метод. пособие для студ. 5 курсов лечеб. и 4 курса мед.-диагност. фак. мед. вузов / Я. И. 
Будник, Т. М. Шаршакова ; УО «ГомГМУ», Каф. общественного здоровья и здравоохранения. - 
Гомель : ГомГМУ, 2014. - 31 с., табл. (УЛ, НЛ, МР) 



Пропедевтика внутренних болезней 
10.  Пропедевтическая диагностика заболеваний мочевыделительной и эндокринной систем (в вопросах 

и ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. спец. 
для зарубеж. стран мед. вузов / Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики 
внутренних болезней ; А. Л. Калинин [и др.].  - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 94 с. : ил., табл., фот. (НЛ, 
УЛ, МР) 

Хирургия 
11. Аничкин, В. В. Хирургическая коррекция контуров тела с использованием компьютерного 

моделирования : [монография] / В. В. Аничкин, С. В. Шилько, М. Ф. Курек. - М. : Иннтеграция, 
2012. - 123 с. : табл., фот. (МР) 

12. Аничкин, В. Хирургические осложнения паразитарных болезней органов брюшной полости: 
характеристика и методы лечения : [монография] / В. Аничкин, В. Мартынюк. - Заарбрюкен : Lap 
Lambert, 2014. - 99 с. : фот., ил. (МР) 

 
 

Электронные журналы, поступившие в библиотеку 
 в январе 2015 года 

 
1. Биомедицинская химия. - 2014. - №5. 
2. Детские инфекции. - 2014. - №4. 
3. Нефрология. - 2014. - №6.  
4. Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2014. - №6. 
 
 

Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных      
информационных ресурсов (каб. 203, т.74-91-26). 

 
  

     И.о. заведующего библиотекой                                                       Н.Е.Дивак 
     03.02.2015 
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